
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 ноября 2022 г. № 763 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления субсидий из республиканского  

бюджета Республики Тыва на возмещение  

недополученных доходов территориальных  

сетевых организаций, функционирующих  

в Республике Тыва, образованных вследствие  

утверждения тарифов на услуги по передаче  

электрической энергии ниже экономически  

обоснованного уровня 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и     

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г.                  

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-

шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-

ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на возмещение недополученных доходов территориальных сетевых 

организаций, функционирующих в Республике Тыва, образованных вследствие 
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утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономи-

чески обоснованного уровня, утвержденный постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 15 декабря 2021 г. № 703, следующие изменения: 

1) пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона Респуб-

лики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий фи-

нансовый год и плановый период (закона Республики Тыва о внесении изменений в 

Закон Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответ-

ствующий финансовый год и плановый период) (при наличии технической возмож-

ности).»; 

2) в подпункте «а» пункта 2.3 слова «30-го» заменить словами «5-го»; 

3)  пункт 2.4 дополнить подпунктами «г»-«з» следующего содержания: 

«г) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах; 

д) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-

тельствам перед Республикой Тыва (за исключением субсидий, предоставляемых гос-

ударственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недо-

полученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения 

затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) полу-

чателями субсидий физическим лицам); 

е) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе ре-

организации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридиче-

скому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликви-

дации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника 

отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

ж) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-

цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпри-

нимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 
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з) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отно-

шении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения.»; 

4) в пункте 3.2 слово «целей,» исключить; 

5)  в пункте 3.7: 

а) в подпункте «а» слово «цель,» исключить; 

б) в подпункте «б» слова «показателей результативности предоставления суб-

сидии» заменить словами «значений результатов предоставления субсидии и харак-

теристик (при установлении характеристик);»; 

в) подпункт «е» после слова «Порядка» дополнить словами «, соблюдения по-

лучателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а также о проверке органами гос-

ударственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 

268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

г) дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) достигнутые или планируемые результаты предоставления субсидии, под 

которыми понимаются результаты деятельности (действий) получателя субсидии, со-

ответствующие результатам государственных программ (при наличии в государ-

ственных программах результатов предоставления субсидии), а также при необходи-

мости их характеристики (показатели, необходимые для достижения результатов 

предоставления субсидии) (далее – характеристики), значения которых устанавлива-

ются в соглашениях. 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измери-

мыми, с указанием в соглашениях точной даты завершения и конечного значения ре-

зультатов (конкретной количественной характеристики итогов), а также соответство-

вать типам результатов предоставления субсидии, определенным в соответствии с 

установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком проведе-

ния мониторинга достижения результатов предоставления субсидии»; 

6)  в пункте 3.10 слово «, целей» исключить; 

7) в пункте 3.20 слова «целей, установленных при» заменить словами «условий 

и порядка»;  

8) в наименовании раздела 5 слово «, целей» исключить; 

9) в пункте 5.1 слова «условий, целей и порядка предоставления субсидий» за-

менить словами «порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии»; 

10) в пункте 5.2 слова «, целей» исключить. 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

http://www.pravo.gov.ru/

